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Десятки тысяч абитуриентов по всему свету находятся в поисках будущего 

места обучения и новой жизни. И если раньше в приоритете у студентов были 
университеты крупных городов, таких как Париж, Лондон, Берлин, Москва, то 
сейчас можно наблюдать и иную тенденцию: молодежь покидает мегаполисы 
ради обучения в университетских городах, где все направлено на нужды 
студенчества и преподавателей. 

Университетский город – это населенный пункт (в литературе часто – 
небольшой город; город среднего размера со своей специализацией; соседний 
город или район крупного города), в котором большую часть населения 
составляют студенты. Университет может быть крупным по размеру, может 
также включать в себя несколько специализированных институтов, либо в 
городе находятся несколько равнозначных вузов. 

Университетские города нередкое явление, т. к. наличие образовательных 
учреждений насыщает экономическую и социальную жизнь. Многие местные 
жители работают в университете, предлагающем большинство вакансий в 
городе, многие бизнесмены предоставляют университету различные услуги; 
количество студентов может численно превышать количество местного 
населения и т. д. [1]. 

Важной особенностью университетских городов Европы является наличие 
старого университета, часто построенного до или сразу после промышленной 
революции. Благодаря этому экономика города связана с деятельностью 
университета и функционирует при поддержке всей его структуры, которая 
может включать в себя больницы, лаборатории, типографии, бизнес-
инкубаторы, общественные места, столовые, студенческие союзы и 
сообщества, организации, занимающиеся проведением студенческих 
праздников. Более того, история города часто связана с историей самого 
университета. На протяжении веков многие европейские университетские 
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города (даже те, что не имеют высокого научного рейтинга) являются центрами 
политической, культурной и общественной деятельности [2, с. 87]. 

Ярким примером города такого типа является город Мюнстер, который 
считается успешным университетским городом. В нем обучаются около 55 тыс. 
студентов при населении порядка 280 тыс. человек. А Вестфальский 
университет им. Вильгельма является самым крупным работодателем города.  
В 2009 г. Мюнстер был признан самым успешным с экономической точки 
зрения городом провинции Северный Рейн-Вестфалия, доказав свое 
преимущество даже перед столицей федеральной земли – Дюссельдорфом [3]. 

Также известными университетскими городами Европы являются: 
Оксфорд, Гент, Болонья, Марбург, Фрайбург Тарту, Кембридж, Лейден, 
Коимбра, Краков, Саламанка, Лёвен, Гёттинген, Тронхейм, Пиза, Сиена, 
Тюбинген, Сент-Эндрюс, Пуатье. 

В США находится множество университетских городов европейского 
образца. Всем известные города, университеты которых входят в Лигу Плюща: 
Провиденс, Гановер (штат Нью-Гемпшир), Итака, Кембридж (штат 
Массачусетс), Принстон, Нью-Хэйвен. Особого упоминания заслуживает город 
Кембридж, штат Массачусетс, который расположен недалеко от Бостона. 
Учитывая то, что население Кембриджа составляет примерно 100 тыс. человек, 
в городе живет и обучается порядка 50 тыс. студентов. То есть каждый второй 
житель города – студент! И это не удивительно, так как в этом маленьком 
городке находятся два университета мирового класса: Массачусетский 
технологический институт и Гарвардский университет, как магнит 
притягивающие к себе абитуриентов со всего мира. 

В Азии флагманами университетских городков стали Манипал, Чанчунь и 
Цукуба. В Южной Африке наибольшей популярностью пользуются города 
Погефструм и Стелленбош. 

Что касается России, то категория университетских городов не получила 
широкого распространения. Основная причина заключается в слабой 
поддержке государством научно-образовательных комплексов, а также в 
недостаточно развитой системе интеграции между научными и 
промышленными центрами. Поэтому понятию «университетский город» в 
полной мере соответствует лишь несколько российских городов. Один из таких 
городов – Томск, являясь студенческой столицей России, по праву входит в 
число университетских городов мира. Удачно сочетая традиции старинного 
сибирского города с одним из сильнейших научных центров России, Томск 
формирует особую атмосферу максимально благоприятную для получения 
образования. 
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Хорошо известно неофициальное название города – «Сибирские Афины», 
которое появилось в конце XIX в. после открытия здесь первого за Уралом 
университета (Императорский Томский университет, который был учрежден 
постановлением Государственного Совета Российской Империи 16 мая 1878 г. 
и открыт в 1888 г.). В 1896 г. был основан Технологический институт – первое 
высшее техническое учебное заведение в Сибири (ныне Томский 
политехнический университет) [4]. Оба университета продолжают держать 
марку передовых вузов страны, что отражается во всероссийских и 
международных рейтингах. В настоящее время в Томске 7 вузов, из которых 
три принадлежат к национально исследовательским университетам. В общей 
сложности, университеты города ведут подготовку по 79 направлениям и 219 
научным специальностям. Ежегодно в Томск приезжают абитуриенты из 70 
регионов страны и 40 стран ближнего и дальнего зарубежья [5]. Без сомнения, 
все это делает Томск по-настоящему университетским городом. 

Выделим общие черты, которые лежат в основе имиджа университетских 
городов: 

– мощная университетская библиотека; 
– университетский музей / ботанический сад (Orto botanico di Pisa, 

Университетский музей Чопо, Гарвардский музей естественной истории и т. д.); 
– должное уважение выдающимся профессорам и известным выпускникам 

(улицы, мероприятия, корпусы носят названия известных людей, связанных с 
университетом); 

– развитые рекреационная и культурная зоны; 
– удобная городская транспортная система; 
– культ спорта и здорового тела, развитие студенческого спорта; 
– культивирование духа предпринимательства, создание бизнес-

инкубаторов и стартапов; 
– высокий уровень толерантности к иностранным студентам и экспатам; 
– кампус (либо система кампусов); 
– города-побратимы (наукограды либо университетские города: 

Хэйдельберг – Кембридж; Тарту – Феррара); 
– бренд города тесно переплетается с брендом университета; 

позиционирование города как университетского [2, с. 95]. 
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что университетский город 

– не просто место, где есть один или несколько вузов, это более высокий, 
качественный уровень интеллектуальной, научно-образовательной, культурной 
жизнедеятельности современного общества. Именно это делает 
университетские города уникальными и конкурентоспособными. 
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